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ПЛАН РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
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2017 ГОДА»:

Ермаковская О.В
Ефремова М.В.
Ефремова А.В.
Невзорова О.А.

Жарновникова Е.С.

3

№
п/п

Мероприятия

1

2

1.1

1.2

1,3

1.4

1.5

1.6

Срок
исполнения

3
4
1. Приоритетные направления деятельности
Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
Заместители мини«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
постоянно
стра, начальники отделов МЗ области
Реализация Федерального закона от 23.11.2010 № 326-ФЗ
Заместители мини«Об обязательном медицинском страховании в Российпостоянно
стра, начальники отской Федерации»
делов МЗ области
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»

Реализация программных мероприятий Государственной
программы «Развитие здравоохранения Амурской области на период 2014-2020 годы»
Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
1.7.

Ответственный исполнитель

Реализация Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи по
организации обеспечения граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение госу-

постоянно

Заместители министра, Газданова Н.Н.
Дудник Л.С., Алькова Т.Ю.
Заместители министра,
Ермаковская О.В.
Моногарова Л.И.
Дудник Л.С.
Заместители министра, начальники отделов МЗ области
Заместители министра, начальники отделов МЗ области
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.

Место проведения
5
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

4
№
п/п
1

1.8

2.1.

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
3
4
дарственной социальной помощи и не отказавшихся от
получения социальной услуги необходимыми лекарственными препаратами.
Реализация постановления губернатора области от
28.04.2008 № 192 «О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниям, представляющими опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а
Начальник отдела
также граждан, лекарственные препараты которым рекопостоянно МЗ области Ефремомендованы решением контрольно-экспертной комиссии
ва А.В.
по обеспечению необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан Амурской области при министерстве
здравоохранения области, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецепту
врача (фельдшера) бесплатно»
2. Организационно - аналитическая работа
Разработка приказов по основной деятельности.
В течение
Начальники отделов
месяца
минздрава области

2.2.

Выступление на расширенных планерных совещаниях
министра по темам в соответствии с планом совещаний

В течение
месяца

Начальники отделов
минздрава области

2.3.

Проведение анализа смертности населения от основных
причин в разрезе медицинских организаций области

В течение
месяца

А.Г.Судаков,
О.В. Ермаковская,
Е.В. Горелик,
главные внештатные специалисты МЗ

Место проведения
5

Министерство
здравоохранения области

Министерство здравоохранения области
ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
министерство
здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

5
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10

2.11

Ответственный исполнитель

4
области по направлению
Мониторинг ситуации по обеспечению необходимыми
Начальник отдела
Ежемесячно
лекарственными препаратами, предоставляемыми гражМЗ области Ефремона 1 число
данам в виде набора социальных услуг
ва А.В.
Мониторинг льготного лекарственного обеспечения от- еженедельно Начальник отдела
дельных категорий граждан
по понеМЗ области Ефремодельникам
ва А.В.
Мониторинг поставок лекарственных препаратов по 7 выНачальник отдела
Ежемесячно
сокозатратным нозологиям
МЗ области Ефремодо 10 числа
ва А.В.
Мониторинг закупок лекарственных препаратов за счёт
Начальник отдела
средств федерального и регионального бюджетов в 2017 Ежемесячно МЗ области Ефремогоду
ва А.В.
Мониторинг лекарственного обеспечения инвалидов и
Начальник отдела
Ежемесячно
участников Великой Отечественной войны
МЗ области Ефремона 1 число
ва А.В.
Мониторинг получения и использования медицинских
Начальник отдела
иммунобиологических препаратов для проведения иммуЕжемесячно МЗ области Ефремонизации населения области, закупленных за счет средств
ва А.В.
федерального бюджета
Формирование заявок на закупку лекарственных препаНачальник отдела
ратов для обеспечения отдельных категорий граждан на
МЗ области ЕфремоВ течение
II полугодие 2017 г за счет средств федерального бюджева А.В., консультант
месяца
та
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.
Формирование заявок на закупку лекарственных препаНачальник отдела
В течение
ратов для обеспечения отдельных категорий граждан на
МЗ области Ефремомесяца
2017 г за счет средств областного бюджета в рамках реава А.В., консультант

Место проведения
5

Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6
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№
п/п
1

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Мероприятия
2
лизации постановления Губернатора от 28.04.2008 № 192

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

3

4
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В., консультант
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.

Формирование заявок на закупку лекарственных препаратов в рамках реализации государственной программы
В течение
«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014месяца
2020 годы» на 2017 год за счет средств областного бюджета
Распределение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
В течение
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
месяца
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей на март
2017 год.
Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ (в части предоставления
и переоформления лицензий, предоставления дубликатов
постоянно
лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении
лицензий, прекращения действия лицензий).
Формирования и ведения реестров выданных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
лицензий на осуществление медицинской и фармацевти- постоянно
ческой деятельности, деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Предоставления заинтересованным лицам информации по
постоянно
вопросам лицензирования медицинской и фармацевтиче-

Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.

Место проведения
5

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области
О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

Министерство
здравоохранения области

О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

Министерство
здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

7
№
п/п
1

2.17

2.18

Мероприятия

Срок
исполнения

2
3
ской деятельности, деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Размещение информации по вопросам лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ
в
информационно- постоянно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Проведение еженедельных селекторных совещаний с ме- Еженедельдицинскими организациями области по профилактике
но, по среслучаев материнской и младенческой смертности
дам, 14.00

Ответственный исполнитель

Место проведения

4

5

О.А.Невзорова
Е.Н.Корненко

Министерство здравоохранения Амурской области

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

2.19

Контроль за подготовкой материалов к проведению Региональной комиссии по разбору случаев младенческой и
детской смертности

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов

2.20

Проведение мониторинга младенческой и детской смертности

Ежедневно

Л.И.Моногарова

2.21

Контроль работы акушерского и педиатрического реанимационно-консультативных центров

Ежедневно

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов

Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области,
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

Отметка
об исполнении
6

8
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

1

2

3

4

5

2.22

Контроль работы реанимационных отделений ГАУЗ АО
АОДКБ и ОПЦ
Предоставление данных о случаях смерти детей до года и
детской смертности за сентябрь 2017 года для размещения на сайте МЗ РФ
Проведение мониторинга состояния здоровья беременных
женщин групп высокого риска с целью предупреждения
материнской и младенческой смертности, соблюдения
маршрутизации для родоразрешения.

Ежедневно

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов
Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области

В течение
месяца

С.А.Филатов

Проведение анализа преждевременных родов на территории области
Организация и проведение мониторинга диспансеризации
несовершеннолетних, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных учреждениях

Ежедневно

С.А.Филатов

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.27

Предоставление данных об итогах медицинских осмотров
несовершеннолетних за сентябрь в МЗ РФ

10 ноября

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.29

Организация и проведение мониторинга диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

2.23

2.24

2.25
2.26

5 ноября

Отметка
об исполнении
6

9
№
п/п

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
Организация и проведение мониторинга диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
Предоставление результатов работы ОПЦ за октябрь в
МЗ РФ

3
В течение
месяца

4
Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

5 ноября

С.А.Филатов
Е.В.Николаева

2.33

Мониторинг проведения пренатальной диагностики на
территории области

ежедневно в
течение месяца

С.А.Филатов
В.А.Самохвалов

2.34

Предоставление результатов проведения пренатальной
диагностики за октябрь 2017 года в МЗ РФ

10 ноября

С.А.Филатов
В.А.Самохвалов

2.35

Организация и мониторинг проведения неонатального
скрининга на территории области

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.36

Организация и мониторинг проведения аудиологического В течение
скрининга на территории области
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

1
2.30

2.32

Мероприятия

Место проведения
5
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГБУЗ «Центр реабилитации «Надежда»

Отметка
об исполнении
6

10
№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

2

3

4

5

2.37

Предоставление информации по летнему отдыху и оздоровлению детей и подростков за октябрь в МЗ РФ

2.38

Предоставление в МЗ РФ отчета о реабилитации детей10 ноября
инвалидов, в том числе в санаторно-курортных учреждениях за 10 мес. 2017 года
Участие в работе областной межведомственной комиссии
В течение
по делам несовершеннолетних при Правительстве Амурмесяца
ской области
Ведение мониторинга санаторно-курортного лечения в
В течение
подсистеме Минздрава РФ
месяца
Ведение мониторинга больных резкими (орфанными) за- В течение
болеваниями в подсистеме Минздрава РФ
месяца
Участие в работе областной межведомственной комиссии В течение
по отдыху и оздоровлению детей и подростков
месяца
Внесение в автоматизированную систему Минздрава РФ ежемесячно,
информации о впервые выявленных больных семью высокозатратными нозологиями и коррекция внесенной информации.
Внесение данных в автоматизированную систему про- 05.11.2017
граммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результатов мониторинга мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным
туберкулезом.
Внесение данных в автоматизированную систему про- еженедельграммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результа- но, ежеметов проведения диспансеризации определенных групп
сячно

2.39

2.41
2.42
2.43
2.44

2.45

2.46

05 ноября

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Министерство здравоохранения области

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Министерство здравоохранения области

Л.И.Моногарова
Правительство области
Е.Г.Матыцина
Г.В.Карепова
Л.И.Моногарова
О.В. Ермаковская
О.П. Симонова

Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области
Правительство области
министерство
здравоохранения области

Е.В. Горелик,
министерство
главный внештатный здравоохранения области
специалист МЗ области по направлению
О.В. Ермаковская
О.П. Симонова

министерство
здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

11
№
п/п
1

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52
2.53

Мероприятия
2
взрослого населения области
Предоставление отчетов в Минздрав РФ и в контролирующие органы результатов проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения области (по
требованию)
Внесение данных в автоматизированную систему программно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результатов мониторинга проведения диспансеризации взрослого
населения области
Предоставление отчетов в Минздрав РФ результатов мониторинга выполнения объемов оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи
населению Амурской области
Анализ смертности населения от основных причин в разрезе медицинских организаций области

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

3

4

5

ежемесячно

О.В. Ермаковская
О.П. Симонова

министерство
здравоохранения области

до
15.11.2017

О.В. Ермаковская
О.П. Симонова

министерство
здравоохранения области

ноябрь 2017

О.В. Ермаковская
Т.В. Бирило

министерство
здравоохранения области

ноябрь 2017

О.В. Ермаковская,
Е.В. Горелик,
главные внештатные специалисты МЗ
области по направлению
Проведение еженедельных телемедицинских конференпо средам, Е.С.Жарновникова,
ций с МО по вопросам оперативной оценки случаев смерчетвергам
О.В. Ермаковская,
ти населения области от основных причин в разрезе меГлавные внештатные
дицинских организаций
специалисты
Мониторинг и анализ исполнения финансирования отрасГазданова Н.Н.
еженедельно
ли и финансовой дисциплины
Ольховик Е.Г.
Мониторинг исполнения Указа Президента № 597
Газданова Н.Н.
до 15.11.17

министерство
здравоохранения области

ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница» в 10.00, 12.00
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения

Отметка
об исполнении
6

12
№
п/п
1
2.59
2.60
2.61

2.62

2.63
3.1

3.2

3.3

Срок
исполнения

Мероприятия
2
Мониторинг начисления заработной платы руководителям медицинских организаций области
Мониторинг кредиторской задолженности

3
до 15.11.17

Ответственный исполнитель
4
Газданова Н.Н.

еженедельно Ольховик Е.Г.

Согласование закупок продуктов питания, лекарственных
препаратов, расходных материалов для нужд медицинв течение
Газданова Н.Н.
ских организаций Амурской области, подведомственных
месяца
министерству здравоохранения Амурской области.
Согласование расходов медицинских организаций Амурской области, подведомственных министерству здравов течение
Канинина А.И.
охранения Амурской области за счет средств от предпримесяца
нимательской деятельности, средств ОМС
Мониторинг и анализ кадрового обеспечения учреждений
ежемесячно Л.С.Дудник
здравоохранения области
3. Коллегии, конференции
Проведение областной научно-практической конферен- 03.11.2017 О.В. Ермаковская,
ции для врачей терапевтов, пульмонологов по теме:
Главный пульмоно«Внебольничная пневмония: клиника, диагностика, лечелог О.В.Демура
ние, профилактика.»
Заседание областного штаба по теме: «О состоянии венерической и заразной кожной заболеваемости и эффективности мероприятий по их диагностике, лечению и профилактике в Завитинском районе»
Третья областная отчетно-выборная конференция медицинской палаты Амурской области, для врачей и руководителей медицинских организаций области

23.11.2017

29.11.2017

О.В. Ермаковская,
Главный дерматовенеролог
А.В.Платонов
А.В.Платонов

4. Конгрессы, форумы, семинары, конкурсы

Место проведения
5
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения области
ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница»

ГБУЗ АО «Амурский областной кожновенерологический диспансер»
г.Благовещенск, ул. Воронкова, д.26
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», конферен- зал

Отметка
об исполнении
6

13
№
п/п
1
4,1
5.1.
5.2

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

2

3

4

5

Отметка
об исполнении
6

5. Вопросы информационного сопровождения в СМИ и реакции на критические публикации
Подготовка информации в СМИ по вопросам лекарственНачальники отделов Министерство
по мере
ного и медицинского обеспечения граждан
здравоохранения области
поступления минздрава области
Подготовка и размещение профильной информации о де- по мере
ятельности министерства здравоохранения Амурской обпоступления
ласти на официальном информационном сайте министерства здравоохранения Амурской области информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(http://amurzdrav.ru) в форме открытых данных

Начальники отделов Министерство
минздрава области,
здравоохранения области,
директор ГБУЗ АО
ГБУЗ АО «Амурский меди«Амурский медицинский информационноцинский информааналитический
центр»
ционноН.У.Бурлакова
аналитический
центр»
Н.У.Бурлакова
6. Методическая работа. Работа с кадрами
6.1. Консультативная, организационно-методическая помощь постоянно Сотрудники отдела Министерство здравоохраруководителям, сотрудникам кадровых служб медицинкадровой работы и нения области
ских организаций области
делопроизводства
7. Работа по привлечению и реализации финансовых средств. Развитие сети и укрепление материально-технической базы госучреждений
7.1. Прием, проверка, свод и сдача месячного бухгалтерского
Министерство
до 03.11.17 Ольховик Е.Г.
отчета по медицинским организациям области
здравоохранения
7.2. Проверка и утверждение планов финансовов течение
Газданова Н.Н.
Министерство
хозяйственной деятельности по медицинским организамесяца
здравоохранения
циям области
7.3. Подготовка предложений по внесению изменений в закон
Амурской области «Об областном бюджете на 2017 год и
в течение
Газданова Н.Н.
Министерство
плановый период 2017 и 2018 годов», в сводную бюдмесяца
Докашенко А.И.
здравоохранения
жетную роспись
7.4
Внесение изменений в кассовый план по доходам
до 15.11.17 Докашенко А.И.
Министерство

14
№
п/п
1
7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2

3

4

Составление кассового плана по расходам.
Внесение изменений в кассовый план по расходам
Работа с медицинскими организациями области по формированию эффективных контрактов в целях реализации
Указа Президента № 597
Внесение изменений в «дорожную карту» в части оплаты
труда
Работа по утверждению штатных расписаний медицинских организаций области
Осуществление кассовых расходов, оформление и отражения в регистрах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни
Сбор и сдача отчета по использованию муниципальными
образованиями субвенции, полученной из областного
бюджета на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
Выезд в медицинские организации области для оказания
консультативной помощи

до 15.11.17
в течение
месяца
ежедневно
в течение
месяца
в течение
месяца
ежедневно

до 05.11.17

в течение
месяца

Докашенко А.И.

Место проведения
5
здравоохранения
Министерство
здравоохранения

Газданова Н.Н.

Министерство
здравоохранения

Газданова Н.Н.
Докашенко А.И.
Газданова Н.Н.
Докашенко А.И.

Министерство
здравоохранения

Ольховик Е.Г.

Министерство
здравоохранения

Министерство
здравоохранения

Ольховик Е.Г.

Министерство
здравоохранения

Газданова Н.Н.

Учреждения
здравоохранения
области

Прием, проверка, свод и сдача квартального отчета по исМинистерство
полнению консолидированного бюджета по медицинским
до 07.11.17 Ольховик Е.Г.
здравоохранения
организациям области
Подготовка и сдача отчетов во внебюджетные фонды,
Министерство
до 30.11.17 Ольховик Е.Г.
налоговую инспекцию, статистику
здравоохранения
8. Законотворческая деятельность. Подготовка проектов программ и концепций

Отметка
об исполнении
6

15
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

2
Правовая экспертиза приказов МЗ АО

8.2

Ведение претензионной исковой работы по обязательЕфремова М.В.
ствам, возникших из Государственных контрактов
Командировки, в медицинские организации, подведомв течение
Министерство
ственные министерству здравоохранения области с целью
Ефремова М.В.
месяца
здравоохранения области
оказания методической помощи
Представительство интересов министерства здравоохрав течение
Министерство
Ефремова М.В.
нения в судах общей юрисдикции и Арбитражных судах
месяца
здравоохранения области
Сдача отчетности в управление государственного заказа
в течение
Министерство
Ефремова М.В.
области
месяца
здравоохранения области
Согласование проекта постановления Правительства обв течение
Министерство
ласти о санитарно-противоэпидемической комиссии ПраЕфремова М.В.
месяца
здравоохранения области
вительства Амурской области
Подготовка приказов МЗ АО по вопросам организации
О.В.Ермаковская
министерство
ноябрь 2017
медицинской помощи взрослому населению области
Е.В.Горелик
здравоохранения области
Подготовка приказов МЗ АО о проведении научноО.В.Ермаковская
министерство
ноябрь 2017
практических конференций и семинаров по профилям
Е.В.Горелик
здравоохранения области
9. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Амурской области, Законодательного Собрания

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

4

Место проведения

1
8.1

8.3

3
в течение
месяца
в течение
месяца

Ответственный исполнитель

Ефремова М.В.

5
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

9.1.
10. Контрольно-инспекционная деятельность
10.1

10.2

Проведение заседания Комиссии по разбору случаев
младенческой и детской смертности при МЗ АО с разбо11 октября
ром случаев смерти детей до года за апрель 2017 года
Внеплановые
проверки соблюдения лицензионных
требований и условий лицензиатов и соискателей лицен- в течение
зий на осуществление медицинской и фармацевтической месяца
деятельности, деятельности по обороту наркотических

А.Г.Судаков,
Л.И.Моногарова,
С.А.Филатов

ГБУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

Учреждения
здравоохранения
Амурской области

Отметка
об исполнении
6

16
№
п/п
1

Мероприятия
2
средств и психотропных веществ

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

3

4

5

11.1.

11. Работа с обращениями граждан и организаций
Работа с письменными и устными обращениями граждан
в течение
Начальники отделов
и организаций.
месяца
минздрава области

11.2

Личный прием граждан

в течение
месяца

Министерство здравоохранения области

Министр здравоМинистерство здравоохраохранения области
нения области
Заместители министра здравоохранения области
Начальники отделов
минздрава области
11.3 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей ли- в течение
Начальники отделов Министерство
нии»
месяца, еже- минздрава области
здравоохранения области
дневно
Главные врачи государственных медицинских организаций области
12.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Амурской области
12.1 Организация ведомственного контроля качества и безноябрь 2017 Начальник отдела
Министерство здравоохраопасности медицинской деятельности
г.
качества и безопаснения области
согласно
ности медицинской
плану,
помощи
по поручеТ.Ю.Алькова
нию руково- Сотрудники отдела
дителя
качества и безопасности медицинской
помощи
12.1.1 Проведение плановых ведомственных выездных проверок ноябрь 2017 Начальник отдела
ГАУЗ АО «Городская по-

Отметка
об исполнении
6

17
№
п/п
1

Мероприятия
2
соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); соблюдения медицинскими работниками
ограничений, применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности

Срок
исполнения
3
г.

12.1.2 Организация внеплановых выездных и документарных
проверок соблюдения подведомственными медицинскими
организациями порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи на основании:
- результатов рассмотрения обращений граждан и организаций,
- по факту выявления несоответствия показателей деятельности медицинских организаций установленным целевым показателям.

ноябрь 2017
г.
по поручению руководителя

12.1.3 Контроль реализации исполнения подведомственными
медицинскими организациями области предписаний и поручений по результатам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основании срока исполнения предписаний, по поручению руководителя

ноябрь 2017
г.
по истечении срока
исполнения
предписаний, по поручению руководителя

Ответственный исполнитель
4
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области

Место проведения
5
ликлиника № 4»
675000, Амурская область,
г.Благовещенск,
ул.Амурская, д.213

Министерство здравоохранения области

Министерство здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

18
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

1
12.2

2
3
Исполнение поручений Президента РФ, Правительства ноябрь 2017
РФ, Минздрава России, требований прокурора, г.
следственного управления следственного комитета
России по Амурской области, Росздравнадзора, их
территориальных органов, по вопросам качества и
безопасности медицинской деятельности

12.3

Организация выездного Всероссийского практического
семинара по качеству и безопасности медицинской деятельности 07.11.-08.11. 2017 г. экспертами ФГБУ «Центр
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора с выдачей сертификатов установленного образца
Мониторинг причин обращений граждан в разрезе медицинских организаций области

ноябрь 2017
г.

Организация работы комиссии по качеству лечения
больных хроническими вирусными гепатитами:

ноябрь 2017
г.

12.4

12.5

ноябрь 2017
г.

Ответственный исполнитель
4
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова

Место проведения
5
министерство
здравоохранения области

министерство
здравоохранения области

Министерство здравоохранения области

Министерство здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

19
№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
3
4
13. Независимая оценка качества работы медицинских организаций
13.1 Организация размещения на официальном сайте Мининоябрь 2017 Заместитель министерства (www.amurzdrav.ru) в раздел/ «Независимая
г.
стра здравоохранеоценка качества» и на официальном сайте для размещения области
ния информации о государственных и муниципальных
А.Г.Судаков
учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru):
Начальник
отдела
- информации о деятельности Общественного совета обкачества и безопасщественных организаций по защите прав пациентов и нености медицинской
зависимой оценки качества оказания услуг медицинскими
помощи минздрава
организациями Амурской области,
области
Алькова
- протоколы заседаний Общественного совета общественТ.Ю.,
ных организаций по защите прав пациентов и независидиректор ГБУЗ АО
мой оценки качества оказания услуг медицинскими орга«Амурский
мединизациями Амурской области,
цинский информа- протокол круглого стола,
ционно- показатели независимой оценки качества оказания услуг
аналитический
медицинскими организациями Амурской области за 2017
центр»
год,
Н.У.Бурлакова
- рейтинги по результатам независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями Амурской
области за 2017 год
13.2 Организация мероприятий по независимой оценке каченоябрь 2017 Начальник отдела
ства (НОК) оказания услуг учреждениями здравоохранег.
качества и безопасния области: контрольные мероприятия – отчеты медисогласно
ности медицинской
цинских организаций, подлежащих НОК в 2017 году, о
плану рабо- помощи минздрава
проделанной работе по итогам анализа результатов НОК
ты на 2017
области
за 2017 год и выполнении рекомендаций общественного
год
Т.Ю.Алькова
совета.
13.2.1 Организационно-методическое сопровождение деятельноябрь 2017 Начальник отдела

Место проведения
5

Отметка
об исполнении
6

20
№
п/п
1

Мероприятия
2
ности Общественного совета общественных организаций
по защите прав пациентов и независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями Амурской
области.

13.2.2 Мониторинг исполнения медицинскими организациями
решения круглого стола от 19.07.2017 с обсуждением показателей НОК за 2016 год и первое полугодие 2017 года
и мер по улучшению качества работы медицинских организаций области в 2017 году.

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

3

4
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Заместитель министра здравоохранения области
А.Г.Судаков
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
В.И.Кохно
Главные врачи государственных медицинских организаций области
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской

г.

ноябрь 2017
г.

13.2.3 Круглый стол с участием Общественного совета обще- ноябрь 2017
ственных организаций по защите прав пациентов и неза- г.
висимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями Амурской области, руководителей медицинских организаций области, представителей администраций и общественных организаций муниципальных
образований области, Регионального отделения ООД
«Народный фронт «За Россию» в Амурской области.

13.2.4 Формирование рейтингов медицинских организаций об- ноябрь 2017
ласти – участников Территориальной программы государ- г.
ственных гарантий по итогам независимой оценки каче-

Место проведения
5

Отметка
об исполнении
6

21
№
п/п
1

13.3

13.1
13.2

Мероприятия
2
ства, проведенной в 2017 году.

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель

4
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Информационно-разъяснительная работа с населением о ноябрь 2017 Заместитель минивозможности и формах участия в независимой оценке ка- г.
стра области
чества, информирование граждан о результатах ее прове- согласно ве- А.Г.Судаков
дения и деятельности Общественного совета обществен- домственНачальник отдела
ных организаций по защите прав пациентов и независи- ному плану
качества и безопасмой оценки качества оказания услуг медицинскими орга- взаимодейности медицинской
низациями Амурской области (региональные теле- и ра- ствия со
помощи минздрава
диоканалы, периодические печатные издания и сетевые СМИ на
области
издания).
2017 год
Т.Ю.Алькова
В.И.Кохно
Главные врачи государственных медицинских организаций области
14. Социально-значимые мероприятия
Ярмарка здоровья в рамках Международного дня отказа
10.11.2017
Фатьянова Н.С.
от курения
Ярмарка здоровья в рамках Международного дня отказа
24.11.2017
Фатьянова Н.С.
от курения

Место проведения
5

ГПОАУ АО №Амурский
педагогический колледж»
МОАУ СОШ №28 г. Благовещенска

Отметка
об исполнении
6

22

План информационного сопровождения Министерства здравоохранения Амурской области
Наименование мероприяДата
Форма подачи
СМИ
Статус
тия
выполнения
Статьи, прессОсвещение в районных и окружных средствах массоМеждународный День
17.11.2017 реализы, инфорвой информации по проблемам табакокурения
отказа от курения
мационные сооб- 19.11.2017 - газета «Амурская правда»
щения
01-25 ноября 2017, размещение информации по проблемам табакокурения, освещение проведения этого дня здоровья в медицинских организациях области на сайте
w.w.w.aocmp.ru

Ответственный
Н.С. Фатьянова

